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Туркестанскія Епархіальныя
ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

1ЭО© г. 1 Сентября. □МЭ 2.

ЦИРКУЛЯРНЫЕ УКАЗЫ.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ 

Туркестанскій и Ташкентскій, 5-го сего Сентября имѣетъ выѣхать 
для обозрѣнія церквей, школъ и приходовъ Лепсинскаго и Копальска- 
го уѣздовъ. Возвращеніе Его Преосвященства въ Каѳедральный городъ 
ожидается къ началу октября мѣсяца.

Одинъ изъ благочинныхъ, докладывая Преосвященному Епис
копу Туркестанскому Димитрію о просьбѣ причта и старосты город
ской церкви исходатайствовать разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства 
на расходованіе изъ церковныхъ суммъ по. 600 руб. въ годъ на содер
жаніе регента и хора пѣвчихъ, излагаетъ въ своемъ рапортѣ доводы 
о желательности вообще разрѣшить принтамъ церквей епархіи содер
жать церковный хоръ на средства церкви. При этомъ необходимо 
установить предѣльную сумму на содержаніе хора,-одну для городскихъ 
церквей, а другую для сельскихъ, такъ какъ, пишетъ означенный бла
гочинный: „содержаніе хоровъ въ городахъ обходится несравненно до
роже, чѣмъ въ селахъ и увеличеніе церковныхъ расходовъ, въ цѣляхъ 
улучшенія постановки хорового пѣнія въ городскихъ церквахъ, всегда 
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найдетъ себѣ оправданіе въ сравнительно большемъ притокѣ пожертво
ваній и увеличеніи доходности тѣхъ храмовъ, въ которыхъ красивое и 
стройное пѣніе является предметомъ особой заботы причта; оно несом
нѣнно привлекаетъ, располагаетъ къ храму прихожанъ. Несомнѣнно так
же и то, что ни одинъ изъ приходскихъ принтовъ не согласится отпсу- 
кать изъ церковныхъ денегъ 600 р. на содержаніе хора, не удовлетво
ряющаго по своему составу и постановкѣ пѣнія требованіямъ образо
ваннаго вкуса; и мнѣ кажется, что устанавливать опредѣленную норму 
для всѣхъ церквей будетъ несправедливо, а слѣдовало-бы, сообразуясь 
съ доходностью церкви, предоставить причту и старостѣ самостоятель
но опредѣлять ту сумму, которую церковь, безъ ущерба другимъ насто
ятельнымъ ея нуждамъ, способна употреблять ежегодно на хоръ, огра
ничивъ, впрочемъ, ея высшій предѣлъ 600 руб. для городскихъ церк
вей и 300 руб. для сельскихъ. Можно надѣяться, что причты и старо
сты достаточно бережливы и благоразумны и не станутъ сорить напрас
но деньгами тамъ, гдѣ ихъ мало или гдѣ расходъ ихъ не будетъ оправ
дываться достаточнымъ приходомъ и настоятельной необходимо
стью. “ На рапортѣ семъ Его Преосвященству благоугодно было поло
жить 9 минувшаго августа резолюцію за № 1823, такого содержанія: “Со
гласенъ,,.

Объ изложенномъ дается знать принтамъ и старостамъ церквей 
епархіи, для свѣдѣнія и руководства,

Благочинный церквей Лепсинскаго округа, настоятель Гера- 
симовской Покровской церкви священникъ СбргѢЙ АПОЛЛОВЪ, согласно 
прошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 21-го Августа сего 
1906 года за № 1902, назначенъ Секретаремъ при Туркестанскомъ 
Епархіальномъ Архіереѣ, съ увольненіемъ отъ должностей Благочин
наго и настоятеля Герасимовской церкви; этою-же резолюціею Его 
Преосвященства Благочиннымъ церквей Лепсинскаго округа назначенъ 
Священникъ Колпаковской церкви ВЛйДИМІрЪ ЦеДрИНСКІЙ, и помощ
никомъ его Священникъ Герасимовской Покровской церкви ТИХОНЪ 
Протасовъ.
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Избранный крестьянами села Бурно-Ивановки, Ауліэатинскаго 

уѣзда, на должность церковнаго старосты крестьянинъ того же селе
нія Павелъ Іоанновъ Аѳанасенко, журнальнымъ постановленіемъ Тур
кестанскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 31 Іюля 7 Августа 1906 г. 
за № 550—1810, утвержденъ въ должности церковнаго старосты на 
первое трехлѣтіе.

Пер смѣщенія.
Священникъ Константино-Еленинской церкви сел. Константи- 

новскаго ТИХОНЪ Протасовъ, согласно прошенію, резолюціею Его Пре
освященства, отъ 21-го Августа сего 1906 года за № 1903, переведенъ 
настоятелемъ Герасимовскбй Покровской церкви.

Діаконъ-псаломщикъ села Ванновскаго, Чимкентскаго уѣзда, 
Николай Гаряевъ, И діаконъ-псаломщикъ вагона-церкви Оренбургъ 
Ташкентской желѣзной дороги Константинъ ПуДОВИЧЪ, согласно про
шенію, резолюціей Его Преосвященства, отъ 30 Іюля сего 1906 г. за 
№ 1711, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Вакантныя мьста:
Въ Туркестанской Духовной Консисторіи мѣсто столоначальника и 

смотрителя дома ея.

Священниковъ:
Въ Асхабадѣ при церкви Техническаго желѣзно-дорожнаго учили 

ща.
Въ сел. Успенскомъ, Наманганскаго уѣзда.

Псаломщиковъ.
Въ городѣ Перовскѣ, Сыръ-Дарьинской области.
Въ селеніи Успенскомъ, Ферганской области.
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Въ Ташкентскомъ женскомъ монастырѣ.
Бъ городѣ Асхабадѣ при церкви школѣ Св. Креста.
Въ городѣ Асхабадѣ при Кладбищенской Николаевской церкви.
Въ сел. Николаевскомъ при Алексѣевской церкви, Джаркентскаго 

уѣзда.
Въ сел. Надеждинскомъ, Ходжентскаго уѣзда, Самаркандской об

ласти.

Редакторъ П. И. Квѣситд.



Туркестанскія кріамыя
ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.1©О© г. 1 Сентября. 04= 2.

Изъ Епархіальной жизни.
18-го Августа въ 6 часовъ вечера въ 

покояхъ Архипастыря состоялось очередное 
засѣданіе Комитета Вѣрненскаго благочин
ническаго съѣзда. Къ назначенному вре
мени собрались: Предсѣдатель Комитета 
Священникъ М. Андреевъ и члены: о. Г. Ти
хонравовъ, о. В. Антоновъ, о. Д. Муром
цевъ, П. И. Квѣситъ и И. А. Брызгаловъ. 
Ровно въ 6 час. вышелъ въ зало и Прео
священный Димитрій, который и открылъ 
засѣданіе. Первымъ вопросомъ была поста
влена окончательная редакція проекта 
реформированнаго Устава Братства*). 
Послѣ тщательнаго и детальнаго разсмот
рѣнія проекта, который былъ составленъ 
комиссіей Комитета (о. Г. Тихонравовъ, о. 
М. Колобовъ, о. Д. Муромцевъ, П. И. Квѣ
ситъ и И. Л. Брызгаловъ) проектъ былъ і 
принятъ съ нѣкоторыми поправками
и постановлено означенный проектъ 
препроводить Г-ну Губернатору обла
сти для соображеній съ гражданской сто
роны и по полученіи обратно, назначить 
день общаго собранія братчиковъ на коемъ 
и утвердить уставъ по принятіи его всѣмъ 
составомъ Братства.

Вторымъ предметомъ обсужденія былъ, 
выработанный вышеназванной комиссіей, 
проектъ устава „общество трезвости," ко
торый почти былъ цѣликомъ принятъ Ко
митетомъ и въ скоромъ времени будетъ 
отпечатанъ на страницахъ нашего органа*)

Третій вопросъ внесъ въ Комитетъ 
о. Предсѣдатель, который представилъ 
докладъ по свѣчному заводу такого содер
жанія: „Отъ духовенства и старостъ цер
квей Туркестанской епархіи на имя Коми
тета уже поступаютъ отзывы на разослан
ный Комитетомъ проектъ устава Турке
станскаго епархіальнаго свѣчного завода. 
Не приводя всѣхъ мнѣній означенныхъ от
зывовъ, такъ какъ это дѣло еще будущаго, я 
настоящимъ докладомъ желалъ-бы обратить 
вниманіе Вашего Преосвященства и ваше, 
о.о. и г.г. члены Комитета, на общее мнѣ
ніе почти всѣхъ полученныхъ отзывовъ, 
что начинать заводъ въ такомъ крупномъ 
видѣ боязно. Правда это выражено не такъ 
ясно, но эта боязнь предъ грандіозностью 
нашего начала, невольно заражаетъ и меня 
и нѣкоторыхъ изъ здѣсь присутствующихъ. 
Вы, Ваше Преосвященство, и всѣ мы, Ва
ши соработники, одушевлены одной мыслью 
послужить епархіи всѣми своими силами 
и способностями, посему я осмѣлился вы

*) Докладчикомъ былъ И. Л. Брызгаловъ. *) Докладчикомъ былъ о. Г. Тихонравовъ.
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ступить и съ своимъ предложеніемъ въ на
деждѣ, что какъ Вы, нашъ архипастырь, 
такъ и о. о. и г.г. члены Комитета, уви
дятъ въ настоящемъ докладѣ только мое 
душевное желаніе принести долю пользы 
дѣлу, которое благодаря сердечному вни
манію Вашего Преосвященства къ нуждамъ 
епархіи получило начало и приходитъ по
чти къ концу.

Въ докладѣ о. о. Меликова и Муромце
ва для оборудованія завода и для открытія дѣй
ствій въ немъ необходимо около 40,000 руб. 
(у о. Д. Муромцева немного менѣе). Я искрен
но вѣрю, что такіе знатоки дѣла, какъ о. о- 
Муромцевъ и Меликовъ, вполнѣ правильно 
высчитали стоимость завода, но когда я об
думалъ все и когда перечиталъ полученные 
отзывы, то мнѣ казалось, что можно и на 
меньшую сумму устроить заводъ: правда, 
онъ не будетъ обладать такимъ богатымъ 
инвентаремъ, но выполнитъ тѣ два пункта 
требованій § 1 устава, которые только и 
имѣютъ для насъ значеніе при началѣ дѣла. 
Въ думахъ о способахъ болѣе дешеваго обо
рудованія завода мнѣ помогли два свѣч
ныхъ мастера, изъ коихъ одинъ пріѣхалъ 
изъ Кавказа, гдѣ велъ свѣчное дѣло. Они 
предлагали отдать имъ выдѣлку свѣчъ, 
производя уплату за каждый выдѣланный 
пуд. свѣчей по 3 руб., при чемъ со сторо
ны церквей доставлялся только воскъ или 
огаръ, всѣ-же орудія производства были 
мастеровъ. Такое предложеніе мастеровъ 
поставило меня въ недоумѣніе, ибо это 
было такъ поразительно просто, что по не
волѣ думалось, что нѣтъ-ли здѣсь чего-ли
бо незаконнаго, но оказалось, что эти ма
стера на такихъ же условіяхъ работали и 
на Кавказѣ и даже въ нашей епархіи до 
заключенія незаконнаго условія съ Хагіи- 
линымъ. Я не могъ не удержаться не поз
накомить съ такимъ предложеніемъ васъ, 
Ваше Преосвященство, и Петра Ивановича, 
на что отъ Васъ и Петра Ивановича 
услышалъ совершенно справедливое заклю
ченіе, что,отдавая означеннымъ мастерамъ 
попудную выдѣлку свѣчъ, мы, до нѣкото
рой степени, повторяемъ монопольный кон
трактъ съ Халидинымъ, а по сему я счелъ 
необходимымъ доложить и Вашему Прео
священству и настоящему собранію Коми
тета не оставить безъ вниманія предложе
ніе мастеровъ ,ибо оно заманчиво и до уди
вленія просто. Мы, не откладывая дѣла, мог

ли-бы приступить къ устройству завода безъ 
затраты крупной суммы. Я не считаю себя 
особенно компетентнымъ въ подсчетѣ рас
ходовъ на заводы, но не могу не высказать 
своего взгляда на рѣшеніе этого вопроса. 
Я предлагаю сдѣлать такъ: 1) Ваше Пре
освященство уже приняло мѣры посылкой 
телеграммъ къ скорѣйшему доставленію мнѣ 
свѣдѣній по вопросу о контрактѣ съ г. Ха
лидинымъ, слѣдовательно необходимо пору
чить кому либо изъ присутствующихъ со
ставленіе проекта донесенія Св. Сѵноду 
о контрактѣ съ г. Хапилинымъ и объ устрой 
ствѣ завода. Пока составляется и перепи
сывается донесеніе будутъ получены зат
ребованныя свѣдѣнія и черезъ недѣлю или- 
двѣ оно уже будетъ отправлено въ св. Сѵ
нодъ.

2) При настоящемъ докладѣ я имѣю 
честь представить проектъ моего отношенія 
Вѣрненской городской Думѣ, въ коемъ про
шу отвести для свѣчного завода участокъ 
земли и смѣю думать, что такой участокъ 
будетъ отведенъ городомъ безвозмездно, ибо 
при обсужденіи вопроса мнѣ окажутъ со
дѣйствіе И. Л. Брызгаловъ, П. Д. Ивановъ, 
И. А. Петровыхъ и пр. гласные, сочувствую
щіе дѣлу церкви и въ частности нашимъ архи- 
паст., всегда съ любовью относящимся къ 
городу.

3) Заводъ устроить для начала въ ма
ломъ видѣ, т. е. выстроить небольшой домъ, 
амбаръ и выписать одинъ паровикъ. Мате
ріалъ для постройки можно взять у со
борнаго Комитета по заготовочной цѣнѣ, а 
если понадобится, то Комитетъ можетъ усту
пить матеріалъ въ долгъ. Всѣ необходи
мые инструменты мастера оцѣниваютъ въ 
200 руб., слѣдовательно на 1500-2000 руб. 
безъ закупки воска можно открыть заводъ, 
а эти деньги можно, если Комитетъ не за
хочетъ занять у церквей, исходатайство
вать чрезъ Архипастыря у св. Сѵнода изъ 
строительныхъ суммъ епархіи.

4) Закупка воска будетъ производить
ся въ Пржевальскомъ уѣздѣ чрезъ мѣст
ныхъ священниковъ, а въ Вѣрномъ чрезъ 
объявленія или Комитетомъ, или довѣрен
нымъ Комитета. За труды можно дать ко
миссіонныя по 1 руб. съ пуда.

5) Конечно, какъ я докладывалъ и ра
нѣе, администрація завода первый годъ 
пусть безплатно потрудится для святого 
дѣла и я убѣжденъ, что среди насъ най
дутся люди, которые это дѣло поведутъ 
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такъ хорошо и съ такою радостью, что за
будутъ о тяжести поднятаго дѣла. Я осо
бенно настаиваю на безплатномъ трудѣ 
потому, что какою радостью будетъ для 
насъ сознаніе, что мы изъ ничего создали 
дѣло, которое послужитъ для епархіи на
чаломъ ея перерожденія. Какое денежное 
вознагражденіе замѣнитъ безплатнымъ дѣя
телямъ ту вѣчную благодарность епархіи, 
которая будетъ приноситься настоящими и 
будущими пастырями иниціатору и первымъ 
водителямъ такого святого дѣла, какъ за
готовленіе свѣчей для алтарей Гос
поднихъ и накопленіе средствъ для 
духовнаго разсадника пастырей церкви Тур
кестанской. Я глубоко вѣрю, что каждый 
изъ насъ готовъ идти на трудъ, и если ко
му будетъ тяжело, то другіе товарищи—па
стыри выручатъ работниковъ святого дѣла 
въ ихъ трудные дни. Ваше Преосвященство! 
мы твердо вѣримъ въ Ваше доброе сердце и 
знаемъ, что трудъ такого работника бу
детъ цѣнимъ и Вами, а сознаніе, что работ
никъ-пастырь исполняетъ Вашу завѣт
ную мечту и воплощаетъ идею Вашего серд
ца въ дѣло, послужитъ ему нравственной 
поддержкой въ его заботахъ о святомъ дѣлѣ.

Заканчивая настоящій докладъ, я да
лекъ отъ мысли, что написанное мною долж
но быть принято, но видя, что первая меч
та Вашего Пр-ва и насъ здѣсь собравших
ся осуществилась, я только хотѣлъ указать, 
по моему мнѣнію, правильный путь, слѣ
дуя коему, мы черезъ 3-4 мѣсяца увидимъ 
осуществленіе болѣе серьезной и, не погрѣ
шу, если скажу, святой мечты Вашей, До
рогой Архипастырь, и всего духовенства 
туркестанской епархіи, только теперь на
чинающей дышать полной грудью и жить 
всей душой.

Докладъ былъ цѣликомъ принятъ Ко
митетомъ, который и поручилъ о. Предсѣ
дателю привести въ исполненіе первые два 
пункта доклада.

На очереди стояло обсужденіе проекта 
комиссіи народныхъ чтеній, но въ виду позд
няго времени (12 ч. ночи,) чтеніе проекта 
отложено до слѣдующаго раза.

Собраніе Комитета всегда проходитъ съ 
особой живостью и интересомъ,-чему,конечно, 
болѣе всего мы обязаны Пр-му взгляду на эти 
пастырскія собранія нашего Архипастыря. 
Какая разительная противоположность съ 
прошлымъ! Мѣстное духовенство дважды въ 
недѣлю собирается у своего Владыки: разъ 

въ недѣлю для обсужденія вопросовъ, по
ставленныхъ Комитету, а въ воскресенье, 
послѣ обычнаго акаѳистав ъ Крестовой церкви, 
для обмѣна мыслями по вопросамъ пастыр
ской практики. Духовенство на этихъ со
браніяхъ чувствуетъ себя вполнѣ сво
боднымъ и за стаканомъ чая чистосердечно 
бесѣдуетъ съ своимъ Владыкой. Еще въ 
началѣ такихъ собраній Владыка обратил
ся съ рѣчью къ мѣстному духовенству, въ 
которой отмѣтилъ, что ему нужны работ
ники и честные служители церкви, онъ 
вѣритъ, что все духовенство одушевлено 
желаніемъ принести паствѣ свои силы и 
способности для приведенія ея ко Христу и 
вѣчному царству, а по. сему всякое слово, 
хотя и противорѣчащее м. б. его сужденію 
будетъ принято со вниманіемъ, ибо чрезъ 
всестороннее разсмотрѣніе предмета возмож
но полное познаніе его. И эта рѣчь Архи
пастыря не осталась только словомъ, о, 
нѣтъ—эти вечернія бесѣды Архипастыря 
превратились въ цѣлые диспуты и почти 
постоянно присутствующіе съ удивленіемъ 
расходятся дольше полуночи-—не замѣчая 
времени въ своихъ горячихъ бесѣдахъ съ 
дорогимъ Архипастыремъ. Какою горечью 
иногда дышатъ слова Владыки, когда ему 
приходится вспоминать одалекихъ сельскихъ 
батюшкахъ съ которыми ему м. б. придется 
побесѣдовать въ 3—4 года разъ. Какъ ему 
страстно хочется собрать вокругъ себя всѣхъ 
работниковъ на нивѣ Туркестанской и въ 
тихой домашней бесѣдѣ послушать о нуж
дахъ и желаніяхъ пастырей, закинутыхъ въ 
глухіе углы нашей епархіи. Мы пригла
шаемъ всѣхъ, кому судилъ Господь пріѣхать 
въ епархіал. городъ, побывать на этихъ 
собраніяхъ (пріѣзжіе о. о. Настоятели всегда 
приглашаются), и мы увѣрены, что всѣразска- 
зы о „недоступн. Владыкахъ" уйдутъ далеко 
въ сторону—предъ обаятельною личностью 
новаго Владыки. Намъ м. б. скажутъ, что мы 
пишемъ панегирикъ, но на сіе скажу словами 
Писанія:„пріиди и виждь“.Нашазамѣткаимѣ- 
ла цѣлью только показать духовенству епар
хіи, притиснутому прошедшимъ режимомъ, 
что оно вполнѣ откровенно можетъ и го
ворить и писать своему Архипастырю о 
своихъ нуждахъ твердо вѣря, что всякое 
желаніе его, выходящее отъ добраго пастыр
скаго сердца, будетъ принято Архипасты
ремъ, который для счастья своей паствы и 
пастырей сдѣлаетъ все, что онъ въ силахъ 
и что находится въ его власти. М. А.
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Храмовой Праздникъ 
въ Архіерейской Крестовой 

церкви.

15 Августа, въ день Успенія 
Божіей Матери, Крестовая церковь 
при Архіерейскомъ домѣ, праздно
вала свой Престольный Празд
никъ.

Въ этомъ году онъ прошелъ 
особенно торжественно.

Наканунѣ Праздника послѣ того, 
какъ предварительно была отправ
лена вечерня, въ 6 ч. по полудни 
Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Димитрій, Епископъ Турке
станскій и Ташкентскій вышелъ изъ 
своихъ покоевъ въ храмъ для служе
нія, всенощнаго бдѣнія, гдѣ былъ 
встрѣченъ служащимъ духовен
ствомъ

Преподавъ общее благослов. 
всѣмъ предстоящимъ, Владыка про
слѣдовалъ въ алтарь. Согласно мо
настырскому чину, начало Богослу
женію положено было іеромонахомъ 
Петромъ и Іеродіакономъ о Мелетіемъ, 
облачившимися въ мантіи. На ли
тію и благословеніе хлѣбовъ, въ со
провожденіи 6-ти священниковъ, 
3-хъ діаконовъ и иподіаконовъ, вы
ходилъ самъ Архипастырь

Послѣ сего отправленіе Бого
служенія снова переходитъ къ оче

редному Іеромонаху и такъ про
должается до Поліелея, когда Епи
скопъ въ полномъ облаченіи со всѣмъ 
наличнымъ духовенствомъ выхо
дитъ на средину храма и самъ со
вершаетъ служеніе вплоть до 1 ча
са. Шестопсалміе было прочитано 
на срединѣ церкви о. Іеромонахомъ 
Петромъ*); положенные въ честь 
Богородицы 2 канона такимъ же по
рядкомъ были прочитаны двумя со
служащими священниками при уста
вномъ пѣніи ирмосовъ.
Характерной особенностью храмо
вого всенощнаго бдѣнія было пѣніе 
положенныхъ стихиръ съ канонар
хомъ. Каждая гласовая строка цер
ковнаго пѣснопѣнія предваритель
но громко провозглашается чтецомъ 
(канонархомъ) и затѣмъ тотчасъ же 
исполняется хоромъ. Такой'порядокъ 
исполненія стихиръ сложился въ 
тѣ глубокія древнія времена, когда 
богослужебныя книги не печатались, 
а писались отъ руки, были очень 
дороги, а потому и рѣдки, такъ что 
по необходимости пѣвцы должны 
были прислушиваться къ чтенію ка
нонарха, имѣющаго подъ рукамиедин- 
ственную въ храмѣ книгу и съ его 
уже словъ пѣть.

Въ настоящее время такой спо
собъ исполненія стихиръ съ кано
нархомъ сохранился въ лучшихъ мо-

а) Экономъ архіерейскаго дома, недавно при
бывшій нзъ Европ. Россіи, въ мірѣ-эсаулъ Донского 
Войска Платонъ Артемьевичъ Кирсановъ 
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настыряхъ и лаврахъ. Являя собою 
благоговѣйное уваженіе къ древнѣй
шимъ установленіямъ святой Пра
вославной церкви, пѣніе стихиръ 
съ канонархомъ придаетъ богослу
женію особую торжественность и 
сверхъ сего имѣетъ то серьезное зна
ченіе, что смыслъ церковныхъ пѣс
нопѣній становится болѣе доступ
нымъ пониманію молящихся.

На утро 15 Августа въ 8 ч. 
Его Преосвященство послѣ встрѣчи 
его свяшенно-и-церковно-служите- 
лями, по облаченіи, изволилъ совер
шить чинъ малаго освященія во
ды и по окончаніи сего-окропить за- 
ново-отремонтированный благолѣпно 
украшенный храмъ святою водою, а 
затѣмъ приступить къ совершенію Бо- 
жественой литургіи. Архипастырю при 
служеніи литургіи сослужили; клю
чарь собора о. Г. Тихонравовъ, о. М. 
Яновскій, о. Т. Протасовъ. Іеромо
нахи: Петръ, Николай и Авраамъ. 
За литургіей пѣлъ архіерейскій хоръ 
подъ управленіемъ регента, собор
наго священника, о. Григ. Пискуно
ва. Подборъ церковныхъ пѣснопѣній 
носилъ торжественно-умилительный 
характеръ, способствующій молящим
ся мысленно перенестись къ празд
нуемому событію и вспомнить о той 
печали, съ которою Апостолы совер
шали обрядъ погребенія Божіей Ма
тери и о той радости, съ какою 
увидѣли они Пречистую Дѣву Марію 
въ облакахъ, окруженную множе

ствомъ Ангеловъ и говорившую къ 
нимъ: „Радуйтесь; Я съ вами есмь 
во вся дни."

Въ обычное время Его Преос
вященство сказалъ свое Архипастыр
ское слово*). Въ немъ Владыка про
велъ ту мысль, что назначеніе че
ловѣка состоитъ не въ совершеніи 
какихъ либо великихъ дѣлъ, требу
ющихъ необыкновеннаго ума и та
ланта, а въ томъ, чтобыусердно и чест
но исполнять каждому предопредѣ
ленное Богомъ дѣло при наличности 
хотябы и малыхъ силъ.

Къ концу Божественной Литур
гіи по своему собственному желанію 
собралось духовенство всѣхъ город
скихъ и станичныхъ церквей при
нять участіе въ служеніи благодар
ственнаго молебна Покровительни
цѣ Святого Храма.

Молебствіе закончилось чтені
емъ молитвъ съ колѣнопреклоне- 
ніемъ-о Царѣ, власть имущихъ, о 
всемъ мірѣ христіанскомъ и много
лѣтіемъ.

Погода въ этотъ день, какъ 
нельзя болѣе, соотвѣтствовала празд
ничному настроенію. Съ утра бы
ло пасмурно, падали рѣдкіе капли 
дождя. Къ половинѣ же службы 
солнце проглянуло, засіялъ вели
колѣпный день. Это дало возмож
ность священно и церковно-служи- 
телямъ проводить Владыку изъ хра
ма, согласно цевконому уставу, „со 
славою". Его Преосвященство, окру
женный духовенствомъ, пѣвчими, на 
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родомъ при звонѣ колоколовъ, при 
пѣніи тропаря храма, изъ западныхъ 
дверей прослѣдовалъ чрезъ па
радный ходъ въ свои покои, гдѣ (по 
снятіи съ него мантіи) преподаніемъ 
благословенія, отпустилъ всѣхъ съ 
миромъ. Вслѣдъ за симъ явились 
къ Архипастырю для поздравленія 
съ престольнымъ праздникомъ при- 
сутствовасшіезабогослуженіемъсвѣт- 
скіе высокопоставленные лица—Его 
П-во, Вице-Губ. П. П. Осташкинъ, 
предсѣдатель В-го Правл. Г.-М. И. 
С. Волковъ, полковникъ Бакуревичъ 
и др. Отвѣтственный ред.неофиціаль
ной части Турк. Епарх. Вѣдом. свя
щенникъ М. Андреевъ вмѣстѣ съ 
поздравленіемъ преподнесъ Его Пре
освященству нѣсколько экземпляровъ 
перваго номера Турк. Епарх. Вѣдо
мостей, вышедшихъ 15 Августа.

День празднованія Успенія Бо
жіей Матери въ этомъ году явился 
днемъ рожденія новаго Епархіаль
наго органа.

Въ 2 часа дня всѣ мѣстные и 
прибывшіе въ г. Вѣрный священ
ники и сослужащіе Архипастырю діа
коны каѳедральнаго собора, секре
тарь Д-ой Консисторіи, П, Ив. Квѣ- 
ситъ, Епарх. наблюдатель цер. школъ 
И, Л. Брызгаловъ, староста кре
стовой церкви П. Д. Ивановъ, строи
тель Туркестанскаго Каѳедральнаго 
собора подполковикъ А. П, Зенковъ 
явились для поздравленія Владыкисъ 
праздникомъи были имъ приглашены 
къ (праздничной) братской трапезѣ.

Сохраняя епископскій автори

тетъ на должной высотѣ, какъ всег
да и вездѣ, преосвященнѣйшій Ди
митрій въ тоже время явилъ себя и 
необыкновенно радушнымъ и госте
пріимнымъ хозяиномъ. Въ столовой 
Владыки всѣ были равны, какъ го
сти. Вниманіе и заботливость хозяи
на въ одинаковой мѣрѣ простира
лась на свѣтскихъ лицъ и духов
ныхъ, на іереевъ и діаконовъ. По
этому присутствующіе чувствовали 
себя весьма непринужденно и мир
но бесѣдовали. Разговоръ бесѣдую
щихъ между прочимъ коснулся толь
ко что вышедшаго перваго №-ра 
Епархіальныхъ Вѣдомостей. Его 
Преосвященство отмѣтилъ нѣкото
рые недочеты новаго журнала, выз
ванные, какъ объяснили редакторы, 
крайнею поспѣшностью его состав
ленія, корректированія и печатанія 
къ 15 Августа, поспѣшностью, за
висящею въ свою очередь отъ позд
няго полученія разрѣшительнаго на 
изданіе Вѣдомостей указа Св. Си
нода. Нѣкоторые изъ гостей заявили, 
что Духовный Епархіальный органъ 
своимъ возникновеніемъ всецѣло 
обязанъ нынѣ правящему Турке
станской Епархіей Епископу, Его чут
кой отзывчивости къ добрымъ начи
наніямъ вообще и настойчиво убѣ
дительному ходатайству предъ св. 
Синодомъ въ частности. Посему свя
щенникомъ М. Андреевымъ былъ 
произнесенъ тостъ за здоровье Бла- 

I гостнаго Владыки, Иниціатора бла
годѣтельныхъ для всей епархіи на
чинаній. Всѣ присутствующіе поже- 
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пали и пропѣли Владыкѣ многая 
лѣта. Въ отвѣтъ на это сердечное 
пожеланіе Его Преосвященство ска
залъ приблизительно слѣдующее: Я 
конечно очень радъ, что одно изъ 
преднамѣченыхъ нами дѣлъ приш
ло къ осуществленію. Въ этомъ безъ 
сомнѣнія мнѣ помогло духовенство. 
Но вполнѣ удовлетвореннымъ я могъ- 
бы почувствовать себя лишь только 
въ томъ случаѣ, если и другія слож
ныя дѣла, какъ, напр., устройство 
свѣчного завода, кассы взаимо 
помощи, преобразованіе Братства на 
болѣе жизненныхъ началахъ, 
открытіе кассы взаимопомощи и т. п. 
получатъ свое прочное обоснованіе. 
Надѣюсь, что и впредь о. о. сора
ботники духовные дружною семьею, 
подъ моимъ непосредственнымъ ру
ководствомъ, будутъ трудиться на 
благо епархіи. А посему отъ души 
желаю здѣсь присутствующимъ и 
всему Туркестанскому Духовенству 
здравія на многія лѣта. Многолѣтіе 
по настоянію Владыки было вновь 
повторено.

Праздникъ закончился служе
ніемъ вечерни съ акаѳистомъ Успе
нію Божіей Матери. Начало акаѳи
сту полагалъ Самъ Архипастырь, рав
но и заканчивалъ чтеніе его. Со
дѣйствіе въ отправленіи канона ока
зывали пѣвчіе праваго и лѣваго 
клиросовъ. Въ чтеніи-же акаѳиста 
принимали участіе настоятели Гра- 
До-Вѣрненскихъ церквей.

День Успенія Божіей Матери въ 
текущемъ году былъ праздникомъ 

для всего Вѣрненскаго духовенства. 
Каждый изъ отцовъ духовныхъ на 
нѣкоторое время отвлекся отъ сво
ихъ постоянныхъ думъ и занятій и, 
какъ путникъ, поднявшійся на возвы
шенное мѣсто съ тѣмъ, чтобы точ
нѣе опредѣлить свое положеніе и 
конечную цѣль путешествія, полу
чилъ возможнссть-взглянуть выше 
своей будничной, сѣренькой жизни, 
уяснить себѣ значеніе служебно
житейскихъ дѣлъ и внять горячему 
призыву Архипастыря къ идейному 
настойчиво-разумному прохожденію 
своего пастырскаго служенія

Г. Т-овъ.

Въ воскресенье 20 Августа Его 
Преосвященствомъ, послѣ всенощ
наго бдѣнія, было совершено молеб
ное пѣніе Пр. Богородицѣ съ ка
нономъ и пѣніемъ акаѳиста о здра
віи Священника о. Михаила Коло
бова, который въ ночь на 20 Ав
густа былъ въ безпамятномъ со
стояніи перевезенъ изъ станицы Со
фійской въ Вѣрненскій лазаретъ, гдѣ 
врачи констатировали у о. Михаила 
брюшной тифъ. Отъ души желаемъ 
о. Михаилу скорѣе поправиться и съ 
обновленными силами вступить на 
новый путь воспитанія учащагося 
юношества. Сердечно сочувствуемъ 
горю семьи о. Михаила, которой 
больно и тяжело переносить тяготу 
болѣзни ихъ поильца и кормильца. 
По слову Св. Апостола „молитесь 
другъ за друга" приглашаемъ на
шихъ сотоварищей—пастырей при
нести молитвы о здравіи болящаго 
іерея Михаила.

- * *
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Въ 7 час. вечера того же дня въ 
покояхъ Архипастыря состоялось 
продолженіе засѣданія 18 ав.,на ко
емъ П. И. Квѣситъ предложилъ на об
сужденіе проектъ устава комиссіи на
родныхъ чтеній. По означенному про
екту предполагается раскинуть по 
всей епархіи цѣлую сѣть такихъ ко
миссій, которыя будутъ имѣть свои 
библіотеки, картины Чтенія предпо
лагается иллюстрировать туман
ными картинами.П роектъ послѣ дол
гихъ обсужденій былъ принятъ и 
одобренъ и въ скоромъ времени бу
детъ опубликованъ. А.

О»

Правда о духовенствѣ Семирѣчен- 
скихъ казаковъ.

(по поводу замѣтки „кое-что о духовенствѣ 
Семирѣченскихъ казаковъ, напечатанной 
въ № 155 Русскаго Туркестана за 1906 г.)

Въ №155 газеты „Русскій Туркестанъ" 
за текущій годъ напечатана замѣтка за 
подписью „казакъ Семирѣкъ," касающаяся 
вопроса о матеріальномъ обезпеченіи казачь
яго духовенства. Если бы не малень
кія неточности, ставящія подъ сильное со
мнѣніе освѣдомленность писателя въ 
томъ самомъ вопросѣ, который онъ, съ 
претензіей на остроуміе, хотя и дешевень
кое, силится освѣтитъ для людей, неосвѣдом
ленныхъ въ немъ, то самая замѣтка не 
оправдывала бы даже труда-обличать не
извѣстнаго автора въ неуваженіи къ исти
нѣ и незнакомствѣ съ тѣмъ обычнымъ въ 
общежитіи положеніемъ, что утверждать 
неправду, приводя въ подтвержденіе ея 
цифровыя данныя, существующія только въ 
воображеніи автора, но не имѣющія, ника
кой рѣшительно подкладки въ дѣйствитель

ности, по меньшей мѣрѣ неприлично, а съ 
точки зрѣнія общественной этики-даже^ 
преступно. Владѣльцами земли у насъ яв
ляются не казачьи священники, а принты 
церквей, т. е. священники, діаконы и пса
ломщики, которые пользуются землею въ 
соотвѣтсвующей ихъ положенію пропорціи; 
въ виду этого ни одинъ священникъ не 
можетъ подходить подъ категорію „един
ственно крупныхъ землевладѣльцевъ„ авто
ра замѣтки, такъ какъ найдутся болѣе 
крупные землевладѣльцы изъ казаковъ.

Интересно, далѣе, откуда это у авто
ра набралось энергіи такъ авторитетно (да
же безъ обычныхъ прибавленій „около,,, 
„приблизительно" или „кажется") опредѣ
лять размѣръ годичныхъ окладовъ жало
ванья духовенству въ 600-.1200 руб. Оче
видно, что автору хотѣлось бы во что бы 
то ни стало выдѣлить, хотя бы путемъ под
ложныхъ цифръ, благопріятное матеріальное 
положеніе казачьяго духовенства, по
чему онъ, не считаясь съ дѣйствительно
стью (гдѣ ужъ тамъ доискиваться правды, 
пусть за него другіе скажутъ) и опредѣ
ляетъ такіе не виданные въ Семирѣчьи ок
лады жалованья послѣднему. Такіе оклады 
пока могутъ составлять только ріа безісіегіа 
казачьяго духовенства; единственный же на 
все Семирѣчье окладъ это-священнику (на
стоятелю прихода) 400 руб., штатному діа
кону 100 р. и псаломщику 120 руб. въ 
годъ; но есть выселки, Илійскій напр., гдѣ 
священникъ получаетъ только 240 руб, въ 
годъ. Какъ это непохоже на фантазію ок
ладовъ „казака Семирѣка." Въ селахъ съ 
крестьянскимъ населеніемъ и городахъ (но 
не станицахъ) окладъ жалованья духовен
ству дѣйствительно начинается 600 руб. 
(не ниже,/ и простирается до 1200 руб. 
(священнику настоятелю каѳедральнаго 
Собора) и не менѣе 250 руб. псаломщику 
въ годъ (земельный надѣлъ на причтъ 39 
десятинъ). Не смѣшалъ-ли г. казакъ въ 
своемъ игривомъ воображеніи приходовъ 
крестьянскихъ съ казачьими, но тогда была 
бы ошибка въ опредѣленіи количества де
сятинъ земли, а между тѣмъ цифры зе
мельнаго надѣла вѣрны именно для казачь
ихъ станицъ.

В. А-въ.
(Продолженіе будетъ).
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12 декабря 190... года. Всего 
18 дней, какъ я переведенъ на но
вое мѣсто, а ужъ мы сегодня на пу
ти, распростимся съ Вѣрнымъ и Се- 
мирѣчьемъ, и отправимся къ Таш
кенту. Какъ я радъ, что выбираюсь 
изъ глуши и дали въ болѣе 
бойкое мѣсто, хотя и окрайн- 
ное, соединенное съ внутренней Рос
сіей желѣзной дорогой—Фергану. 
Вотъ почему мы спѣшимъ. Да и дѣтей 
троихъ трудно стало обучать, живя 
на томъ, прежнемъ приходѣ.

Вчера еще получилъ самое не
обходимое для своего молитвеннаго 
дома: св. антиминсъ и св. мѵро,— 
и благословеніе отъ епископовъ. Хо
тѣлось бы попасть на новое мѣсто 
къ Рождеству, но всѣ увѣряютъ, что 
объ этомъ нечего и думать, что къ 
праздникамъ, дай Богъ, пріѣхать въ 
Ташкентъ. Первое распутица, а са
мое главное—это то, что отъ Пиш- 
пека до Ташкента почтовый трактъ 
содержится г. Кузнецовымъ и эта 
часть тракта извѣстна своимъ пло
химъ состояніемъ.

Въ 3 часа дня выѣхали изъ Вѣр
наго. Дѣтей своихъ оставили до лѣ
та. Теперь везти ихъ неудобно: и 
путь плохой, и время учебное. Да 
и тамъ въ Маргеланѣ не знаешь еще, 
какъ и гдѣ найти квартиру.

21 декабря. Наконецъ кончились 
наши дорожныя мытарства. Сегодня 
въ 5 часовъ вечера пріѣхали въ Таш
кентъ. Ѣхалидевять сутокъ, а намъго- 
ворили, что ранѣе, какъ въдвѣнадцать 
не доѣхать. Правда мы ѣхали и но

чами, пять перегоновъ по самой пло
хой дорогѣ ѣхали на вольныхъ. Раз
сказываютъ, что на этихъ перегонахъ 
почта останавливается на дорогѣ, 
почтовыхъ лошадей, бросаютъ и. на- 
нимають вольныхъ. Между станція
ми Антоновкой и Корниловкой осо
бенно плохо. Ночевали мы въ Анто
новкѣ, и съ нами ночевали о. діаконъ 
изъ г. Асхабада, ѣхавшій въ Вѣр
ный. Онъ ѣхалъ на почтовыхъ, а за- 
ними шла пара быковъ, для подмо
ги въ плохихъ мѣстахъ. И дорога 
плоха, и лошади никуда негодны на 
Кузнецовскомъ трактѣ. Лошади умо- 
реныя, экипажи плохіе, старосты, 
ямщики своевольны.

Ташкентъ смахиваетъ уже на 
внутреннюю Россі.ю И еслибъ не 
люди въ халатахъ съ бѣлыми тюр
банами на головахъ,-—то совсѣмъ 
въ Россіи: газовое освѣщеніе, шос
сированныя улицы, рессорные экипа
жи съ фонарями. Къ халатамъ и бѣ
лымъ головамъ за семь лѣтъ при
выкъ въ Семирѣчьѣ. Но вотъ это 
уже особенное, чего въ Семирѣчьѣ 
нѣтъ. Смотримъ,-попадаются двѣ три 
женщины, и еще, и еще, и всѣ жен
щины—сартянки съ закрытыми ли
цами, закрыты четырехъугольными 
сѣтками, изъ того же матеріала, изъ 
какого дѣлаются частыя рѣшета. Од
нообразны онѣ унихъ, изъ одной мате
ріи свѣтлосѣрой, съ тонкими, чер
ными полосами, шелковые халаты, 
рукава которыхъ болтаются сзади.

Помѣстительная почтовая стан
ція въ Ташкентѣ биткомъ набита 
пассажирами и багажомъ: чемодана
ми, узлами, постелями, подушками. 
Говорятъ, что здѣсь полно проѣзжа
ющихъ изъ Семирѣчья и въ Семи- 
рѣчье. Первые останавливаются от
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дохнуть съ дороги, а послѣдніе ждутъ 
компаніоновъ. Ночлегъ здѣсь конеч
но безплатный. Мы какъ ниустали, 
но жить на станціи не стали: нужно 
спѣшить -пріѣхать къ празднику на 
мѣсто. А потому тотчасъ же стали 
перекладывать нѣкоторую часть бага
жа, и въ 8 ч. отправились на вок
залъ.

Огромный Ташкентскій вокзалъ по
лонъ народу, и преобладающая пуб
лика сарты, даже въ залѣ перваго 
класса, передъ праздникомъ что-ли, 
азіатской публики такъ много (у нихъ 
скоро байрамъ), или ужъ всегда такъ 
бываетъ. Для нихъ предназначают
ся особые вагоны 3™ класса; ни рус
скіе къ нимъ, ни они къ русскимъ 
не допускаются. Заходилъ я въ сар- 
товскій вагонъ, какъ сельдей въ боч
кѣ: не только на скамьяхъ, на полу 
сидятъ. Они не взыскиваютъ, что 
тѣсно, лишь бы попасть въ вагонъ 
и ѣхать. Дай искать, такъ,—ничего 
— не добьешся: кондуктора очень 
ужъ безцеремонно обращаются съ ни
ми.

22 декабря. До станціи Черня- 
ево ѣхали ночью. Здѣсь, на этой стан
ціи скрещиваніе поѣздовъ и развѣтв
леніе линій,—одна идетъ на Са
маркандъ, другая—на Андижанъ. 
Ташкентскому поѣзду доводится 
ждать Самаркандскаго и очень дол- 
го-часовъ пять. Досадно тѣмъ, что 
вагоны для поѣзда уже готовы, сцѣп
лены, а почему-то не даютъ садить 
ся почти до прихода поѣзда. И до
водится толкаться изъ угла въуголъ, 
такъ какъ спать негдѣ. Поѣздъ по
шелъ съ разсвѣтомъ. Любуемся здѣш
ними видами. Виды роскошны. Путь 
идетъ голодной степью. Вдали толь
ко краситъ Сыръ-Дарья, которая те

четъ параллельно желѣзно-дорожной 
линіи—отъ Черняева и до Коканда 
— вънедалекомъ отъ нея разстояніи. 
По ней, берегамъ ея, зелень,—сады 
кишлаки. Вотъ виднѣется церковь, 
это селеніе Срѣтенское, и вблизи 
него на 20 верстахъ русскіе посел
ки: Надеждинскій, Никольскій и др. 
числомъ до десяти,—такъ называе
мые великокняжескіе поселки,—уст
роенные стараніями великаго кня
зя Николая Николаевича. Сартовскіе 
кишлаки узкими, тѣсными улицами 
утопаютъ въ зелени садовъ. Можно- 
сказать, что у нихъ вся земля, за
сѣваемая чѣмъ либо,—въ садахъ; 
всѣ арыки обсажены тутомъ, та
ломъ, тополями. Болѣе первымъ за
саживаются: по всѣмъ направленіямъ 
виднѣются ряды тутовыхъ деревьевъ, 
оканчивающихся широкими крона
ми. Ежегодно прутья у туты, на вы
сотѣ 3-4 аршинъ отъ низа подрѣ
заются для кормки червей, а стволъ 
остается. Вѣчный доходъ, такъ какъ 
съ 1 Іюня, послѣ подрѣзки, прутья 
до слѣдующей веснрі-—вырастаютъ 
въ 1-2 аршина. Всюду виднѣются 
грядки хлопковыхъ плантацій, гряд
ки клевера, большіе гряды рисовыхъ 
полей; тамъ торчатъ обрѣзанные 
стебли кукурузы и джугары. Снѣ
гу нѣтъ. Все это мнѣ незнакомо. 
Въ Семирѣчьѣ, тамъ хлопка нѣтъ, 
рисъ не видалъ, какъ сѣютъ.

Отъ Ташкента до Маргелана 
всего два города: Ходжентъ въ 12 
верстахъ отъ линіи и Кокандъ на 
пути.

Старый Маргеланъ въ 12 вер
стахъ отъ новаго,-это сартовскій го
родъ. Хотя по торговлѣ, числу заво
довъ онъ важнѣе Новаго.
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Въ 5 часовъ вечера пріѣхали 
наконецъ въ Новый Маргеланъ.

Священникъ Викторъ Иларіоновъ.

(Продолженіе будетъ).

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

По сообщенію газеты „Средне азіат
ская жизнь „ изъ Петербурга командируется 
особая комиссія, для производства экономи
ческихъ изысканій по направленію проекти
руемой желѣзнодорожной линіи Ташкентъ 
—Вѣрный—Томскъ. Комиссія выѣхала изъ 
С.-Петербурга въ Томскъ 19 іюля. Въ со
ставъ комиссіи входятъ представители отъ 
министерствъ: путей сообщенія, финансовъ, 
торговли и промышленности и военнаго, 
отъ Главнаго управленія землеустройства и 
земледѣлія и отъ Государственнаго Контро
ля. Работы по производству изысканій, 
какъ предполагается, будутъ продолжаться 
отъ 3-хъ до 4-хъ мѣсяцевъ.

Вновь проектируемый рельсовый путь 
для соединенія средне-азіатской желѣзной 
дороги съ сибирскою является не только 
весьма важнымъ въ стратегическомъ отно
шеніи, но имѣетъ также большое экономи
ческое значеніе, особенно для Туркестанска
го края и Ферганской области. Въ настоя
щее время хлѣбные грузы доставляются 
на средне-азіатскую желѣзную дорогу либо 
по Каспійскому морю черезъ Красноводскъ, 
либо по оренбурго-ташкентской желѣзной 
дорогѣ. Но въ обоихъ этихъ направленіяхъ 
доставка хлѣба обходится слишкомъ доро
го, и благодаря этому, не представляется 
возможнымъ отказаться отъ мѣстной хлѣб
ной культуры.

Богатымъ источникомъ для снабженія 
Туркестанскаго края и Ферганской области 
хлѣбомъ могутъ служить Семипалатинская 
и Семирѣченская области и южная часть 

Томской губерніи, гдѣ обильны запасы хлѣ
ба, остающіеся отъ. мѣстнаго потребленія, 
идутъ въ продажу на вывозъ, преимуще
ственно въ направленіи сибирской желѣзной 
дороги, по очень дешевымъ цѣнамъ. Соо
руженіе предполагаемой желѣзной дороги 
Ташкентъ—Вѣрный—Томскъ и предприни
мается, главнымъ образомъ, съ цѣлью от
крыть хлѣбнымъ грузамъ удобный и деше
вый путь изъ южныхъ областей Сибири, 
въ районъ средне-азіатской желѣзной до
роги. Кромѣ того командированной нынѣ 
комиссіи подлежитъ произвести экономи
ческое обслѣдованіе раіона проектируемой 
рельсовой линіи въ отношеніи горнозавод
скихъ и другихъ возможныхъ для нея гру
зовъ.

Новую желѣзную дорогу предполагает
ся провести отъ Ташкента на Вѣрный, 
затѣмъ на Семипалатинскъ или на Змѣи- 
ногорскъ, далѣе на Барнаулъ или на Куз
нецкъ и, наконецъ, къ станціи сибирской 
желѣзной дорой Обь или Тайга (отъ этой 
станціи идетъ вѣтка въ Томскъ).

Отправляющаяся нынѣ комиссія долж
на соединиться на мѣстѣ съ партіею ин
женеровъ, выѣхавшею еще раньше для про
изводства техническихъ изысканій для той 
же рельсовой линіи. Кромѣ этой послѣд
ней партіи, отправлены еще двѣ партіи ин
женеровъ для производства техническихъ 
изысканій для двухъ проектируемыхъ же
лѣзныхъ дорогъ: одной отъ Уральска къ 
границѣ Индіи (Памира), другой—отъ 
Оренбурга на Тургай къ границѣ Китая 
(Джаркентъ). Обѣ эти рельсовые линіи про
ектируются, главнымъ образомъ въ цѣляхъ 
стратегическихъ. С. О. Б.

Въ засѣданіи совѣта министровъ 
22/ѵііі постановлено издать слѣдующее 
разъясненіе въ опроверженіе невѣрныхъ 
слуховъ о предполагаемомъ будто-бы отоб
раніи правительствомъ войсковыхъказачьихъ 
земель для передачи крестьянамъ; на точ
номъ основаніи грамотъ Высочайше пожа
лованныя этимъ войскамъ войсковыя зем
ли неприкосновенны и не могутъ быть от
чуждаемы ни для какихъ надобностей за 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда это не
обходимо для какой либо государственной 
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и общественной пользы, напримѣръ, подъ 
желѣзныя дороги и не иначе какъ за спра
ведливое вознагражденіе. Что касается зем
леустройства крестьянъ, то разрѣшеніе 
вопроса должно послѣдовать при непремѣн
номъ условіи ненарушимости частной земель
ной собственности, слѣдовательно и казачьей.

Сенаторъ Роговичъ назначается то
варищемъ оберъ-прокурора св. Сѵнода.

Неотложная ну±да.
(Къ вопросу о благочинническихъ библіо

текахъ)

Среди духовенства г. Вѣрнаго давно 
уже назрѣла мысль о необходимости имѣть 
свою благочинническою библіотеку. Въ то 
время, когда осуществленіе этой мысли въ 
другихъ мѣстахъ епархіи можетъ встрѣ
тить серьезное препятствіе въ разбросан
ности приходовъ на далекомъ другъ отъ 
друга разстояніи, г. Вѣрный, съ его срав
нительно многочисленнымъ Епархіальнымъ 
духовенствомъ, представляетъ въ этомъ 
отношеніи пріятное исключеніе. Помимо 
громаднаго просвѣтительнаго и общеобразо- і 
вательнаго значенія для самого духовен
ства (а такой потребности въ общей массѣ ; 
послѣдняго отрицать никакъ уже нельзя) 
библіотека имѣла бы весьма важное значе- . 
ніе и въ смыслѣ установленія и поддержа
нія постоянной и доброй связи между чле
нами отдѣльныхъ городскихъ принтовъ и 
пробужденія хотя въ нѣкоторой степени ’ 
дремлющей самодѣятельности пастырей. 
Много говорить о важномъ значеніи библіо- I 

теки не приходится, это значеніе такъ 
несомнѣнно и очевидно, а нужда въ ней 
такъ настоятельна, что заниматься приве
деніемъ здѣсь, въ краткой замѣткѣ, дока
зательствъ истинности даннаго положенія 
значило бы безъ нужды вооружаться на за
щиту такихъ общепризнанныхъ истинъ.ко
торыя сами въ себѣ носятъ доказатель
ства истинности и относительно которыхъ 
двухъ мнѣній быть не можетъ.

Благопріятное разрѣшеніе вопроса о 
средствахъ на библіотеку въ г. Вѣрномъ, 
да и въ другихъ мѣстахъ епархіи, не пред
ставитъ особыхъ трудностей, если принять 
во вниманіе то количество денегъ, какое 
самостоятельно расходуетъ каждая приход.- 
ская церковь ежегодно на выписку журна
ловъ и книгъ, при чемъ, по заведенному 
порядку, до сихъ поръ церковныя библіо
теки пополнялись только журналами, реко
мендуемыми Начальствомъ, въ большинст
вѣ случаевъ по усиленнымъ ходатайствамъ 
редакціи, заинтересованныъ въ возможно 
большомъ сбытѣ своего журнала, не стѣс- 
енявшихся чуть-ли не силою навязывать 
другимъ благопріятныя мнѣнія о достоин
ствахъ собственнаго изданія, безотноситель
но къ вопросу о степени дѣйствительной 
пригодности и соотвѣтствія ихъ по содер
жанію вкусамъ своихъ подневольныхъ под
писчиковъ. Прямымъ слѣдствіемъ такого 
печальнаго порядка является совершенное 
однообразіе состава церковныхъ библіотекъ: 
гдѣ угодно, можно найти въ такихъ библіо
текахъ журналы: Пастырскій Собесѣдникъ, 
Церковный Вѣстникъ, часто Странникъ, 
но нигдѣ не увидите Богословскаго Вѣст
ника, Вѣры и Разума и др. солидныхъ ду
ховныхъ изданій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Священникъ В. Антоновъ.

Отвѣтственный редакторъ Священникъ М. АнДрбеВЪ.

Помощникъ Священникъ М. Колобовъ,

Типо-Лит. п. ф. М. Ю. Овсянаго въ Вѣрномъ
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ПОУЧЕНІЯ НА ВСѢ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Изд. 2-е, значит. 
дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р, 50 коп.

ПОУЧЕНІЯ И РѢЧИ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ изъ пастырской практики 
и церковно-приходскаго учительства. Сборникъ, составленный по лучшимъ про
повѣдническимъ образцамъ. Ц. 1 р. 60 к. съ перес. 1 р. 75 коп.

ЦЕРКОВНАЯ ЛѢТОПИСЬ. Практическое руководство для пастырей при описаніи 
прихода въ историческомъ, статистическомъ, религіозно-нравственномъ и др. 
отношеніяхъ. Вып. I. Ц. 75 к. съ перес. 85 коп. Вып. II. ц. 85 к. съ перес. 1 р.

СПУТНИКЪ ПАСТЫРЯ. Сборникъ статей по вопросамъ пастырскаго служенія. Вып. 
I. ц. 80 к. съ перес. 1 р. Вып. II. ц. 50 к. съ перес. 65 к.

ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ ЛЖЕВѢРІЯ. Сборникъ назидательныхъ бесѣдъ, разсказовъ 
и стихотвореній, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ. для школьнаго, народнаго и внѣбогослужебнаго чтенія 
ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к.

ШКОЛЬНЫЙ ДѢТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ. Сборникъ статей, басенъ, стихотвореній, дѣт
скихъ игръ и нотъ для актовъ, школьныхъ литературныхъ вечеровъ, рождествен
скихъ елокъ и другихъ дѣтскихъ праздниковъ съ приложеніемъ брошюры: 
Елка, ея происхожденіе, воспитательное значеніе и способъ устройства самымъ 
дешевымъ способомъ. Цѣна 75 к. съ перес. 85 коп.

При 'одновременномъ требованій всѣ книги высылаются за 7 руб. 50 ноп.

Весьма лестные одобрительные отзывы о книгахъ какъ 
необходимой принадлежности каждой церковной, па
стырской и школьной библіотеки, помѣщены во мно
гихъ періодическихъ изданіяхъ. (Смотр. объяв. въ №> 

іб ,,Церк. Вѣд.“ за 1906 г.)

Требовать, ссылаясь на зто объявленіе, по адресу: м. Наволочь 
Кіевск. губ. свяіц. С. Брояковсному.



Ѳбъявленіе.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ
„Туркестанскія Епархіальныя Вѣдомости;**

выходящій 1 и 16 числа каждаго мѣсяца.
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